АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 167

10.02.2017
г. Лесной
О подготовке и проведении городского фестиваля
«Уральская лыжня – 2017»

В целях развития физической культуры и спорта, повышения престижа
лыжного спорта среди населения городского округа «Город Лесной», организации
активного отдыха горожан, в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город
Лесной» на 2017 год, утвержденного постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 22.12.2016 № 1770 (с изменениями от 30.01.2017 № 109),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» городской
фестиваль «Уральская лыжня – 2017» в период с 1 по 18 марта 2017 года.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению
городского фестиваля «Уральская лыжня – 2017» (прилагается).
2.2. Положение о проведении городского фестиваля «Уральская лыжня –
2017» (прилагается).
2.3. План подготовки и проведения городского фестиваля «Уральская лыжня
– 2017» (прилагается).
3. Возложить организационно-техническое руководство проведением
городского фестиваля «Уральская лыжня – 2017» на МБУ ФСЦ «Факел»
(Воронов Л.А.).
4. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой
информации (Корепанов А.Р., Виноградова Е.А.).
5. Опубликовать «Положение о проведении городского фестиваля «Уральская
лыжня – 2017» в печатном средстве массовой информации «Вестник официальный».
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта Ряскова С.А.
Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 10.02.2017 № 167
«О подготовке и проведении городского
фестиваля «Уральская лыжня – 2017»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
городского фестиваля «Уральская лыжня - 2017»
Председатель организационного комитета:
Иванов Ю.В.

-

Рясков С.А.

-

Трапезникова И.Н.

-

Андриевская Н.В.

-

Виноградова Е.А.

-

Воронов Л.А.
Петалов С.Г.
Пищаева О.В.
Улыбушев В.В.
Тачанова Г.И.
Филянин А.Л.

-

Хайбуллаев С.Э.
Попов В.К.

-

первый заместитель главы администрации городского
округа «Город Лесной».
Члены организационного комитета:
заместитель главы администрации городского округа
«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и
спорта;
заместитель главы администрации городского округа
«Город Лесной» по финансам и бюджетной политике;
начальник отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации городского
округа «Город Лесной»;
начальник
информационно-аналитического
отдела
администрации городского округа «Город Лесной»;
директор МБУ ФСЦ «Факел»;
директор МБУДО СДЮСШОР «Факел»;
начальник МКУ «Управление образования»;
начальник МКУ «Отдел культуры»;
председатель МКУ «УГХ»;
начальник ОМВД по городскому округу «г. Лесной» (по
согласованию);
председатель ОО «ДНД» (по согласованию);
главный судья (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского
округа «Город Лесной»
от 10.02.2017 № 167
«О подготовке и проведении городского
фестиваля «Уральская лыжня – 2017»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля
«Уральская лыжня - 2017»
1. Среди команд и спортивных семей ДОУ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация и пропаганда занятий лыжным спортом;
- привлечение семей города к систематическим занятиям
культурой и спортом;
- организация активного отдыха для детей и их родителей.

физической

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
оргкомитет, непосредственное проведение возлагается на МБУ «ФСЦ «Факел» и
главную судейскую коллегию.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в два этапа. Первый этап (январь - февраль) –
соревнования внутри дошкольных образовательных учреждений, второй этап –
финальные соревнования.
Соревнования проводятся на лыжной базе МБУ «ФСЦ «Факел»:
1 марта с 9. 30 часов – командные гонки ДОУ;
4 марта с 10.00 до 13.00 часов - стартуют спортивные семьи ДОУ;
Регистрация участников с 9.30 до 12.30 часов.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие семьи ДОУ и команды
ДОУ города. В соревнованиях спортивных семей разрешается участие с одним
родителем.
Заседание судейской коллегии состоится 15 февраля 2017 года в 15.00 часов в
комнате № 8 Дворца Спорта МБУ «ФСЦ «Факел».
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивная семья ДОУ стартует одновременно и проходит дистанцию 1 км без
учёта времени.
В командных гонках ДОУ к участию в соревнованиях приглашаются команды
дошкольных образовательных учреждений города. Дистанция – 150 м без учета
времени. От ДОУ стартует 10 человек: 5 девочек и 5 мальчиков одновременно.
На заседание судейской коллегии необходимо подать заявку от учреждения,
заверенную врачом.
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6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Все дети - участники командных и семейных соревнований, награждаются
сладкими призами за счет средств МБУ «ФСЦ «Факел».
2. Среди учащихся школ города
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
популяризация и пропаганда занятий лыжным спортом;
привлечение учащейся молодежи города к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
организация активного отдыха для детей и их родителей.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
оргкомитет, непосредственное проведение возлагается на МБУ «ФСЦ «Факел» и
главную судейскую коллегию.
Заседание судейской коллегии состоится 15 февраля 2017 года в 16.00 часов в
комнате № 8 Дворце Спорта МБУ «ФСЦ «Факел».
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в два этапа. Первый этап (январь - февраль) –
школьные соревнования, второй этап – финальные соревнования.
Программа финальных соревнований:
5 марта 2017 года – соревнования спортивных семей для 1-х и 2-х классов.
Старт с 10.00 до 14.00 часов. Дистанция – 1 км. Регистрация участников с 9.30
до 13.30 часов.
5 марта 2017 года – соревнования спортивных семей для 3-х и 4-х классов.
Старт с 10.00 до 14.00 часов. Дистанция – 2 км. Регистрация участников с 9.30
до 13.30 часов.
9 марта 2017 года – лыжный пробег учащихся школ города.
Старт в 12.00 часов. 8–9 классы, 5–7 классы: дистанции: юноши – 3 км, девушки
– 3 км.
Старт в 13.00 часов. 10–11 классы: дистанции: юноши – 5 км, девушки – 3 км.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В лыжном пробеге может принять участие любой учащийся школы города,
допущенный врачом, согласно именной заявке.
В соревнованиях спортивных семей школ города к участию допускаются
школьники с первого по четвертый классы. Разрешается участие в соревнованиях с
одним из родителей, но запрещается стартовать одному родителю с двумя или более
детьми - одновременно.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Лыжный пробег.
Для участия в лыжном пробеге каждая школа выставляет по 5 юношей и 5
девушек в трёх параллелях: 5-7 классы, 8-9 классы и 10-11 классы. Зачёт по 4
мальчикам и 4 девочкам с каждой параллели.
В 12.00 часов стартуют учащиеся 8–9 классы, 5-7 классов (мал. и дев. ) - 3 км.
Сначала мальчики, потом девочки. Старт парный, через 30 сек.
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В 13.00 часов стартуют учащиеся 10–11 классы: дистанции: юноши – 5 км,
девушки – 3 км. Старт парный, через 30 сек.
Стиль хода – классический.
5.2. Спортивные семьи.
Соревнования проводятся по четырём параллелям на следующих дистанциях:
первые и вторые классы – 1 км, третьи и четвертые классы - 2 км.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
6.1. Лыжный пробег.
Личное первенство определяется по наименьшему времени на каждой дистанции
среди юношей и девушек отдельно.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами МБУ «ФСЦ
«Факел».
6.2. Спортивные семьи.
Победители определяются по наименьшему времени на каждой дистанции, в
каждой параллели среди семей с девочками и мальчиками отдельно.
Спортивные семьи, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой параллели
среди семей с мальчиками и девочками отдельно, награждаются дипломами МБУ
«ФСЦ «Факел».
3. Лыжная гонка
-

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
популяризация и пропаганда занятий лыжным спортом;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
выявление сильнейших лыжников, повышение спортивного мастерства;
организация активного отдыха горожан.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Соревнования проводятся по правилам соревнований по лыжным гонкам,
утвержденным приказом Минспорта России 06.03.2014 № 116.
Общее руководство подготовкой и проведением лыжного пробега осуществляет
оргкомитет, непосредственное проведение возлагается на МБУ «ФСЦ «Факел» и
главную судейскую коллегию в составе:
- главный судья
Попов В.К.;
- главный секретарь
Зименкова Л.А.;
- комендант соревнований
Кондратьев И.Н.;
- начальник трассы
Панков А.В.;
- врач соревнований
Лалетин С.А.
3. ВРЕМЯ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 18 марта 2017 года на лыжной базе МБУ «ФСЦ
«Факел». Старт в 10.00 часов.
Заявки на участие принимаются до 17.30 часов 16 марта 2017 года в комнате
№ 5 Дворца Спорта.
Дистанции: мужчины – 30 км, 15 км.
женщины – 10 км.
Разрешенный стиль лыжного хода на всех дистанциях – классический
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются жители городского округа «Город
Лесной», имеющие специальную подготовку и только при наличии допуска врача.
Для спортсменов старше 18 лет предусмотрен стартовый взнос в размере 200
рублей, для пенсионеров и студентов – 100 рублей (стартовый взнос расходуется на
приготовление витаминного напитка).
Возрастные группы:
МУЖЧИНЫ:
1 группа 1999 г.р. и моложе;(
2 группа 1998 – 1988г.р.;
3 группа 1987 - 1978 г.р.;
4 группа 1977 - 1968 г.р.;
5 группа 1967 - 1963 г.р.;
6 группа 1962 - 1958 г.р.;
7 группа 1957 - 1953 г.р.;
8 группа 1952 год и старше.

ЖЕНЩИНЫ:
1 группа 1999 г.р. и моложе;
2 группа 1998 – 1978г.р.;
3 группа 1977 - 1963 г.р.;
4 группа 1962 г.р. и старше.

При участии в группе менее 3-х участников, возрастные группы будут
объединяться.
5. ОПРЕДЕЛЕНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры лыжной гонки определяются по наименьшему времени на
дистанции 30 км у мужчин и 10 км у женщин, в каждой возрастной группе отдельно.
На дистанции 15 км у мужчин победители и призёры определяются по
наименьшему времени в абсолютном первенстве.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Абсолютные победители лыжной гонки среди мужчин на дистанции 30 км и
женщин на дистанции 10 км награждаются дипломами и памятными призами за счет
средств МБУ «ФСЦ «Факел».
Призеры лыжной гонки среди мужчин на дистанции 30 км и женщин на
дистанции 10 км в абсолютном первенстве награждаются дипломами за счет средств
МБУ «ФСЦ «Факел».
Победители лыжной гонки среди мужчин на дистанции 30 км и женщин на
дистанции 10 км по возрастным группам награждаются дипломами и памятными
призами за счет средств МБУ «ФСЦ «Факел».
Призеры лыжной гонки среди мужчин на дистанции 30 км и женщин на
дистанции 10 км по возрастным группам награждаются дипломами за счет средств
МБУ «ФСЦ «Факел».
Победители и призеры лыжной гонки на дистанции 15 км среди мужчин
награждаются дипломами за счет средств МБУ «ФСЦ «Факел».
Выплаты судьям произвести согласно поданному табелю работы за счет средств
МБУ «ФСЦ «Факел».
Списки на вход в город присылать до 01 марта 2017 года по адресу:
624200, г. Лесной, ул. Победы, 23, факс-телефон: 8 (34342) 4-24-83
Справки по телефону: 8 (34342) 6-17-66.
Электронная почта: fscfakel@mail.ru, orgotdelfakel@mail.ru

Для иногородних команд данное положение является вызовом на соревнования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 10.02.2017 № 167
«О
подготовке
и
проведении
городского фестиваля «Уральская
лыжня – 2017»

ПЛАН
подготовки и проведения городского фестиваля
«Уральская лыжня – 2017»
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

Мероприятия
2
Создание оргкомитета по подготовке и проведению
городского фестиваля «Уральская лыжня – 2017»

Дата
исполнения
3
до
7 февраля

Проведение заседания оргкомитета по подготовке и
7 февраля
городского фестиваля «Уральская лыжня – 2017»
Подготовка
проекта
постановления
главы
администрации городского округа «Город Лесной»
до
«О подготовке и проведении городского фестиваля
7 февраля
«Уральская лыжня – 2017»
Обеспечение своевременного уведомления ОМВД
по городскому округу «г. Лесной» и ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России о дате проведения, программе
до
с указанием мест, времени, условий проведения, 14 февраля
предполагаемого
количества
участников
соревнований
Подготовка положения о соревнованиях и рассылка
до
в города области
10 февраля
Обеспечение освещения мероприятия в городских с 22 февраля
средствах массовых информаций
до 25 марта
Обеспечение
своевременной
подготовки
документов
для
входа-выхода
участникам до 10 марта
соревнований
Обеспечение
оформления
входа-выхода
на
участников соревнований в соответствии с до 15 марта
представленными документами
Обеспечение бронирования мест в гостинице для
до 15 марта
иногородних участников
Обеспечение
выпуска
и
распространение
до
рекламных афиш на территории городского округа
25 февраля
«Город Лесной»
Подготовка
места
проведения
спортивных
1, 4, 5, 9, 18
мероприятий
(подготовка
лыжных
трасс,
марта
праздничное оформление стартовой поляны)
Проведение обследование места проведения 1, 4, 5, 9, 18
соревнований
на
наличие
взрывоопасных
марта
предметов
с 9.00 до
10.00 часов

Ответственный
4
Рясков С.А.
Рясков С.А.,
Андриевская Н.В.
Андриевская Н.В.

Андриевская Н.В.

Воронов Л.А.
Корепанов А.Р.,
Виноградова Е.А.
Воронов Л.А.

Казаков Е.К.,
Игнатьев В.Ф.
Воронов Л.А.
Воронов Л.А.

Воронов Л.А.

Филянин А.Л.

2

1
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

2
Подготовка и согласование плана мероприятий по
обеспечению
общественного
порядка
и
общественной безопасности при проведении
мероприятия
Обеспечение
радиофикации,
музыкального
оформления соревнований на время проведения
мероприятий
Обеспечение работы буфета с расширенным
ассортиментом (в здании лыжной базы)
Подготовка площадки для стоянки автотранспорта,
а также дороги в районе лыжной базы (от
ж/переезда до лыжной базы, в сторону 35 квартала,
в сторону «100-го»)
Подготовка дополнительного пункта выдачи лыж
Подготовка пункта питания на стартовой поляне

3

4

до 20
февраля

Воронов Л.А.

1, 4, 5, 9, 18
марта

Воронов Л.А.

4, 5, 9, 18
марта

Воронов Л.А.,
Трапезникова И.Н.

1, 4, 5, 9, 18
марта

Тачанова Г.И.

1, 4, 5, 9, 18
марта

Воронов Л.А.

18 марта

Подготовка питания для участников лыжного
до 17 марта
пробега
Обеспечение содействия в охране общественного 1, 4, 5, 9, 18
порядка и безопасности дорожного движения на
марта
время проведения соревнований
(по графику)
Обеспечение своевременного выезда бригады
1, 4, 5, 9, 18
скорой помощи для оказания экстренной
марта
медицинской
помощи
при
проведении
(по графику)
соревнований
Обеспечение
медицинского
обслуживания 1, 4, 5, 9, 18
спортивных соревнований
марта
Организация работы судейской бригады:
- комплектование;
1, 4, 5, 9, 18
- подготовка судейской атрибутики;
марта
- подготовка протоколов соревнований
Обеспечение участия спортивных семей детских
дошкольных учреждений и образовательных
учреждений в соревнованиях спортивных семей
Обеспечение участия воспитанников детских
дошкольных учреждений и учащихся школ города
в городском фестивале «Уральская лыжня – 2017»
Обеспечение работы ростовых кукол на время
проведения мероприятия
Приобретение сладких призов для участников
соревнований спортивных семей
Обеспечение награждения победителей и призеров
городского фестиваля «Уральская лыжня – 2017»
(дипломы, подарки, сладкие призы)
Проведение работы по поиску спонсоров для
награждения победителей и призеров

Воронов Л.А.
Воронов Л.А.
Филянин А.Л.,
Хайбуллаев С.Э.

Мишуков В.В.
Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.
Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.,
Захаров И.Е.,
Терещенко И.А.,
Попов В.К.

4, 5 марта

Пищаева О.В.,
Воронов Л.А.

1, 9 марта

Пищаева О.В.,
Воронов Л.А.

4, 5 марта

Улыбушев В.В.,
Рябцун В.В.

до 1 марта

Воронов Л.А.

до 17 марта

Воронов Л.А.

до 17 марта

Воронов Л.А.

3

